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зет — 72 чел. (33,6%); 3) скорее всего, да — 
64 чел. (29,9%).

17. больше всего предпочитают фильмы: 
1) комедийно развлекательные — 119 чел. 
(55,6%); 2) приключенческо – романтиче-
ские — 73 чел. (34,1%); 3) философские — 2 
чел (0,9%).

18. на заработанный миллиард: 1) пое-
хали бы учиться за границу или вложили 
деньги в любимое дело — 95 чел. (44,3%); 
2) купили бы коттедж с бассейном, мебель, 
шикарную ма шину и жили бы в свое удо-
вольствие — 95 чел. (44,3%); 3) путеше-
ствовали бы и посмотрели мир — 49 чел. 
(22,8%).

результаты теста были проанализирова-
ны вместе со студентами, в результате чего 
они пришли к выводам о том, что необходи-
мо заниматься саморазвитием недостающих 
лич ностных качеств и способностей, и по-
ставили для этого цели и задачи. результаты 
теста учи тывались преподавателем в учеб-
ном процессе и индивидуальной работе 
со студентами.
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система ценностных ориентаций опреде-
ляет содержательную сторону направлен-
ности личности и составляет основу ее от-
ношений к окружающему миру, к другим 
людям, к себе самой, основу мировоззре-
ния и ядро мотивации жизнедеятельности, 
основу жизненной концепции и «филосо-
фии жизни» [1]. 

с целью выявления ценностных ориента-
ций студентов первого курса было проведе-
но исследование по методике «ценностные 
ориентации» м. рокича. в нем приняли уча-
стие студенты, обучающиеся по специаль-
ностям 080502.65 «экономика и управление 
на предприятии (по отраслям)», 280301.65 
«инженерные системы сельскохозяйствен-
ного водоснабжения, обводнения и водо-
отведения», 270102.65 («промышленное и 
гражданское строительство»). в результате 
были установлены структуры терминаль-
ных («цели») и инструментальных («сред-
ства») ценностей.

структура терминальных ценностей 
студентов первого курса филиала инэка:

1. здоровье (физическое и психическое).
2. наличие хороших и верных друзей.
3. уверенность в себе (внутренняя гармо-

ния, свобода от внутренних противоречий, 
сомнений).

4. счастливая семейная жизнь.
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5. любовь (духовная и физическая бли-
зость с любимым человеком).

6. активная деятельная жизнь (полнота и 
эмоциональная насыщенность жизни).

7. материально обеспеченная жизнь (от-
сутствие материальных затруднений).

8. жизненная мудрость (зрелость суж-
дений и здравый смысл, достигаемые жиз-
ненным опытом).

8. интересная работа.
9. продуктивная жизнь (максимально 

полное использование своих возможностей, 
сил и способностей).

10. познание (возможность расширения 
своего образования, кругозора, общей куль-
туры, интеллектуальное развитие).

11. развитие (работа над собой, постоян-
ное физическое и духовное совершенство-
вание).

12. общественное признание (уважение 
окружающих, коллектива, товарищей по ра-
боте).

13. свобода (самостоятельность, незави-
симость в суждениях и поступках).

14. счастье других (благосостояние, раз-
витие и совершенствование других людей, 
всего народа, человечества в целом).

15. развлечения (приятное, необремени-
тельное времяпрепровождение, отсутствие 
обязанностей).

16. творчество (возможность творческой 
деятельности).

17. красота природы и искусства (пере-
живание прекрасного в природе и в искус-
стве).

структура инструментальных ценно-
стей студентов первого курса:

1. аккуратность (чистоплотность), умение 
содержать в порядке вещи, порядок в делах

2. воспитанность (хорошие манеры).
3. образованность (широта знаний, высо-

кая общая культура).
4. ответственность (чувство долга, уме-

ние держать свое слово).
5. жизнерадостность (чувство юмора).
6. самоконтроль (сдержанность, само-

дисциплина).
7. Честность (правдивость, искренность).
8. независимость (способность действо-

вать самостоятельно, решительно).
9. терпимость (к взглядам и мнениям 

других, умение прощать другим их ошибки 
и заблуждения).

10. твердая воля (умение настоять на сво-
ем, не отступать перед трудностями).

11. эффективность в делах (трудолюбие, 
продуктивность в работе).

12. рационализм (умение здраво и логич-
но мыслить, принимать обдуманные, рацио-
нальные решения).

13. смелость в отстаиваниях своего мне-
ния, взглядов.

14. исполнительность (дисциплиниро-
ванность).

15. Широта взглядов (умение понять чу-
жую точку зрения, уважать иные вкусы, 
обы чаи, привычки).

16. Чуткость (заботливость).
17. высокие запросы (высокие требова-

ния к жизни и высокие притязания).
18. непримиримость к недостаткам в себе 

и других.
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